
Демоверсия 

Контрольно – измерительная работа по биологии,  10 класс  

Инструкция для учащихся 

Перед Вами задания  по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 

Часть I 

Каждому заданию (№1 – 16)даны варианты ответов, один из них правильный. 

1. Уровень организации живого, на котором происходят световые реакции фотосинтеза  

1) тканевой  2) популяционный  3) организменный  4) 

молекулярный 

2. Химические связи, которые возникают между молекулами воды 

1) ковалентные неполярные   2) ковалентные полярные  3) ионные  4) 

водородные 

3. Утрата белковой молекулой своей структурной организации  

1) ренатурация   2) катаболизм   3) денатурация  4) метаболизм 

4. Последовательностью трех нуклеотидов в клетке зашифрована молекула  

1) липида  2) глюкозы   3) крахмала   4) аминокислоты  

5. Эукариоты с автотрофным способом питания относятся к царству  

1) грибов  2) бактерий  3) растений  4) животных 

6. Оболочка вируса  

1) капсид   2) капсула  3) спора  4) циста 

7. Укажите количество нуклеотидов и-РНК, которые кодируют 25 аминокислот  

1) 25  2) 50  3) 75  4) 100 

8. Процесс деления диплоидной клетки в результате, которого образуются четыре гаплоидных  

1) митоз   2) амитоз  3) эндомитоз  4) мейоз 

9. Стадия онтогенеза, на которой происходит образование двухслойного зародыша 

1) бластула  2) нейрула  3) гаструла  4) морула 

10. Из эктодермы образуется система 

1) нервная  2) дыхательная  3) кровеносная   4) 

пищеварительная 

11. Мутации, связанные с изменением числа хромосом   

1) генные  2) точковые  3) хромосомные  4) геномные 

12. В клетках печени человека насчитывается хромосом 

1) 46  2) 48  3) 23  4) 24 

13. Совокупность всех генов организма  

1) геном  2) генофонд  3) геноцид  4) генотип 

14. Сколько типов гамет образует зигота АаВb  

1) 1  2) 2  3) 4  4) 8 

15.Закон независимого наследования признаков - это 

1) первый закон Менделя 2) второй закон Менделя 3) третий закон Менделя  4) закон 

Моргана 

16. К наследственному заболеванию человека относится 

1) базедова болезнь   2) пневмония   3) гемофилия  4) грипп 

Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым подчерком в работе или 

черновике рядом с номером каждого задания (№17-24). 

17. Выберите три правильных ответа из предложенных.  В ответ запишите цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

Функции воды в клетке 

1) гормональная 

2) каталитическая 

3) структурная 

4) терморегуляторная 

5) транспортная 

6) энергетическая 



18. Установите соответствие между молекулами и их особенностями. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Выпишите в таблицу цифры 

выбранных ответов и перенесите последовательность в  (цифры в ответе могут повторяться). 

ОСОБЕННОСТИ 

А) двухцепочечный полимер 

Б) мономер 

В) углевод – дезоксирибоза 

Г) углевод – рибоза 

Д) функция: хранение и передача наследственной    информации   

Е) функция: энергетическая 

МОЛЕКУЛЫ 

1) АТФ 

2) ДНК   

 

19. Установите соответствие между типами клеток и особенностями их строения. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Выпишите в 

таблицу цифры выбранных ответов  (цифры в ответе могут повторяться). 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ   ТИП КЛЕТКИ 
А) ДНК кольцевая     1) прокариотическая  

Б) ДНК линейная     2) 

эукариотическая 

В) имеются мембранные органоиды 

Г) оформленное ядро  

Д) способны образовывать споры 

Е) ядро отсутствует 

20. Установите, какие процессы соответствуют каждой из составных частей метаболизма. Для 

этого к каждому процессу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Выпишите в 

таблицу цифры выбранных ответов и перенесите последовательность  (цифры в ответе могут 

повторяться). 

ПРОЦЕСС ЧАСТИ МЕТАБОЛИЗМА 

А) дыхание     1) Энергетический обмен 

Б) фотосинтез     2) Пластический обмен 

В) хемосинтез 

Г) синтез белка 

Д) гликолиз 

Е) брожение 

21. Назовите тип и фазу деления клетки, изображенную  на рисунке. В ответ запишите слова в 

именительном падеже через запятую 

 
22. Найдите ошибки в тексте. В ответ запишите номера предложений (без пробелов и запятых), в 

которых они допущены.  

(1) Генетика изучает закономерности наследственности и изменчивости организмов. 

(2) Различают  изменчивость наследственную и модификационную. (3) Пределы мутационной 

изменчивости называют нормой реакции. (4) Потеря или удвоение участка хромосом называют 

геномной мутацией. (5) Изменение числа хромосом в клетке называют хромосомной мутацией. 

23. Группа крови человека контролируется тремя аллелями одного гена - i
O
, I

A
, I

B
. Аллели I

A
 и I

B
 

доминантны по отношению к аллели i
O
. Первую группу (О) определяют рецессивные гены i

O
, 

вторую группу (А) определяет доминантная аллель I
A
, третью группу (В) определяет доминантная 

аллель I
B
 , а четвертую (АВ) – две доминантные аллели I

A
 I

B
.  
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Определите, какую группу крови можно ожидать у детей, если оба родителя имеют IVю 

группу крови.  

Ответ запишите числом без пробелов и запятых. 

24. Определите вероятность (в процентах) рождения детей с голубыми глазами и светлыми 

волосами от брака голубоглазой, светловолосой женщины с кареглазым, темноволосым 

мужчиной, гетерозиготным по обоим признакам. (Карие глаза, темные волосы – доминантные 

признаки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


